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Город будущего

«Основная идея конкурса – дать 
возможность детям воплотить 
свои мечты о будущем родного 
города. Мы принимали на кон-
курс рисунки, коллажи, макеты 
и изображения, выполненные с 
помощью компьютерной графи-
ки, – комментирует начальник 
отдела воспитания и допобразо-
вания управления образования 
Марина Филипенко. – Номина-
ций несколько: «Дом, в котором я 
хочу жить», «Школа моей мечты», 
«Самые красивые двор или улица» 
и «Город, в котором удобно жить 
всем». Работу можно было подго-
товить в кругу семьи или в классе 
вместе с учителем. Жюри оцени-
вало оригинальность, качество, 
эстетичность и экологическую 
целесообразность проекта».

Конкурс стартовал в феврале. 
Тогда в школах прошли классные 
часы, посвящённые архитектуре 
города и структуре его жизнео-
беспечения. «Мы готовились с 
осени! – говорит классный руко-
водитель 2 «З» Гимназии Троицка 
Елена Самойлова. – Учебный год в 
наших школах традиционно начи-
нается с темы «Я живу в ТиНАО». 
Мы говорим о научных инсти-
тутах и учебных заведениях, ме-
стах отдыха, досуге и творчестве. 
Троицк небольшой, но здесь есть 
театры, музеи, выставочный зал. 

Уверена, любовь к родному го-
роду надо прививать с детства, 
тогда ребята будут воспринимать 
его как любимый дом, где не за-
хочется мусорить, где приятно 
проводить время, где чувству-
ешь себя уютно». Учитель пред-
ложила детям представить себя 
экскурсоводами и снять видео-
ролики о тех местах, которые они 
хорошо знают. Получился трога-
тельный фильм, где второкласс-
ники рассказывают о городских 
достопримечательностях, улицах, 
Дворце спорта «Квант», Троиц-
кой камвольной фабрике. В клас-
се с помощью конструктора Лего 
они воспроизвели Октябрьский 
проспект. А когда был объявлен 
конкурс «Троицк – город будуще-
го», принесли свои поделки. Трое 
вышли в финал. Варя Горелова 
предложила включить в школь-
ную жизнь уход за животными и 
растениями. Вместе с мамой она 
смоделировала в компьютерной 
игре Sims новый корпус «Живой», 
который хотела бы разместить на 
территории Гимназии. Особен-
ность корпуса – легкосъёмные 
стены. В тёплое время года он 
превращается в беседку и уроки 
проходят на свежем воздухе. На 
первом этаже – лекционный зал и 
зона растениеводства, здесь раз-
решено находиться кошкам. На 

крыше есть место для отдыха в 
шезлонгах, а во дворе – конюшня. 
Призёр конкурса Саша Николаев 
вместе с мамой нарисовал плакат 
«Троицк для нас» и написал сти-
хотворение: «Здесь я родился и 
расту, вдыхая леса чистоту, здесь 
вдоль дорожек каждый день вес-
ною видим мы сирень…» Алёша 
Чистяков стал победителем. При 
поддержке своих домочадцев он 
смастерил объёмную книжку-рас-
кладушку, в кармашки которой 
вложены настольная игра, мемо, 
викторина, карточки с изображе-
ниями достопримечательностей, 
культурных и спортивных соору-

жений города, описанием профес-
сий, необходимых Троицку, рас-
тений и животных, обитающих в 
наших лесах.

Также победу в конкурсе одер-
жали Вика Трегубова из Гимназии 
им. Пушкова, Ярослав Терешин и 
Эва Заболотская из 1-го отделе-
ния Лицея, Настя Щукина и Маша 
Островидова из 2-го. Призёрами 
стали Марк Литвиненко, Яна 
Арефьева, Таня Коняева, Платон 
Заболотский, Аня Бурлева, Софья 
Митрошкина, Саша Семёнова и 
Аня Струева.

Жанна МОШКОВА, 
фото из архива

Подведены итоги творческого конкурса «Троицк – город будуще-
го». Макеты жилых домов, школ и городских улиц, настольные игры 
и книжки-раскладушки мастерили ученики начальных классов вме-
сте с родителями и учителями. В финал вышли 35 школьников.

Выпускники «Солнышка»
Последний звонок отметили  
27 мая в ТРОЦ «Солнышко». На 
праздничном концерте выпуск-
ников поздравили замначальника 
управления Департамента труда 
и соцзащиты Москвы Наталья 
Протасова, начальник управле-
ния соцзащиты ТиНАО Ирина 
Осипова, депутат горсовета Олег 
Каравичев, начальник управле-
ния соцразвития администрации 
Татьяна Зверькова, начальник 
отдела управления образования 
Марина Филипенко. Они поже-
лали ребятам здоровья, удачи 
и успехов во взрослой жизни. 
Младшеклассники спели для 
старших товарищей песню и ис-
полнили танец. Поздравления 
принимала и любимая учительни-
ца, классный руководитель 9 «А» 
Елена Кольченко. А последний 
звонок для всех дали выпускник 
Илья Шевяков и первоклассница  
Таисия Данченко.

«Индиго»: дорогами Бальмонта
«И льётся к солнцу песня моло-
дая» – так, по строчке Констан-
тина Бальмонта, посвящённой 
Сибири, назвала свою выставку 
художественная студия «Инди-
го» Ирины Чернышевой (Тро-
ицкая ДШИ). Вернисаж прошёл  
22 мая в Доме учёных. Каждый 
год летом студийцы выезжают на 
пленэры, правда, в пандемию это 
было сложнее обычного, и не все 
ученицы смогли составить ком-
панию Ирине в поездке по югу 
Красноярского края и Хакасии. 
Но постарались «за себя и ту дев-
чонку»: навестили любимое озе-
ро Белё и горы Ергаки, провели 
несколько дней на Енисее, подни-
мались на каменные столбы горы 
Гладенькой, осматривали степные 
курганы и всюду рисовали, гуля-
ли, снимали видеоролики, читали 
стихи и играли на флейте. А по-
том в студии все вместе писали 
сибирские пейзажи, участвовали 
во Всероссийском конкурсе ри-
сунков «Сказки Хакасии» (Арина 
Щёкотова стала его лауреатом), 
изображали животных этого ре-
гиона. Музыка была и на откры-
тии: ученица студии Татьяна Мед-
ведева сыграла на флейте, её брат 
Тимофей – на скрипке.

Шахматный Кубок
28 мая в отделении ДЮСШ-2 на 
Сиреневом, 15 (бывший центр 
«Гармония») состоялся Кубок на 
приз главы Троицка, посвящён-
ный Дню города. Победителем 
стал троичанин Игорь Сирош, 
представляющий компанию 
«Синикон»: он был награждён 
кубком, дипломом и медалью. 
«Мышление, прогнозирование, 
планирование своих поступков 
ещё никому в жизни не помеша-
ли, а только пойдут на пользу», –  
считает победитель. II место у го-
стя турнира, Виктора Мусатова 
из Михайлово-Ярцевского посе-
ления. Бронзу завоевал троича-
нин, один из энтузиастов шахмат 
в городе Юрий Зеленцов. Сле-
дующий турнир пройдёт там же  
4 июня в 17:00 и будет посвящён 
Дню России.

Дубровицы зовут!
5 июня турклуб базы «Лесной» 
приглашает участников от 14 и 
старше в однодневный пеший 
поход по маршруту Троицк – Ки-
селёвка – Поливаново – Дубро-
вицы. 20 км предстоит пройти в 
темпе 4–5 км/ч, старт в 10 утра 
от остановки «Академгоро-
док» (40 км) в сторону Москвы. 
Из экипировки нужна удобная  
обувь с хорошим протектором, 
одежда по погоде, пенка для си-
дения, а также перекус и термос 
с горячим чаем, документы, день-
ги на обратный автобус. Кон-
такты на сайте forestrout.ru и в  
Telegram-канале турклуба базы 
«Лесной».

НОВОСТИ

Будущие взрослые троичане поделились своими детскими фантазиями

Школьники строят бизнес 
Профориентационная Пред-

принимательская олимпиада для 
учеников 7–11-х классов прошла 
в Троицке впервые. Организато-
ры – школа предпринимательства 
«ТехноСпарка» и фонд «Байтик» 
при поддержке городской адми-
нистрации. «Идея воспитания 
предпринимательской жилки и 
преподавание основ экономиче-
ской деятельности в Троицке раз-
вивались ещё в 80-е годы, когда 
средняя школа №2 стала экспери-
ментальной площадкой для про-
граммы «Достижения молодых». 
Уже тогда дети изучали основы 
бизнеса, а главной целью про-
граммы было создать свою ком-
панию, – напомнил глава Троицка 
Владимир Дудочкин. – В новом 
проекте сделан шаг вперёд: нужно 
не только создать продукт и ком-
панию под него, но и продать их. 
Возможно, не все станут предпри-
нимателями во взрослой жизни, 
но основы ведения бизнеса приго-
дятся всем. На мой взгляд, успеш-
ным предпринимательство будет в 
том случае, если человек не боится 
совершать ошибки, он оступается, 
но тут же встаёт и идёт дальше». 

Лекции, онлайн-практикум, 
экскурсии по «ТехноСпарку», 
деловая интерактивная игра по 
технологическому предпринима-
тельству «Построй компанию –  

продай компанию» – за два ме-
сяца проекта старшеклассники 
многому научились. Узнали, как 
3D-принтеры помогают заменить 
гипс в медицине, как разрабаты-
вают крыши, стены и окна для 
производства электричества от 
солнца, как технологии помогают 
в диагностике сотрясения мозга 
при спортивных травмах, какую 
роль биотехнологии и генетика 
играют в аграрной промышлен-
ности, медицине, ветеринарии, 
кулинарии и экологии. Лекции 
для подростков читали директора 
стартапов «ТехноСпарка». 

Больше всего победителей и 
призёров оказалось среди учени-

ков Лицея. Анна Акишева заняла 
I место, Игнатий Сахнов – II, а 
Александр Мишин – III. «В апреле 
мы ходили на лекции, нам пока-
зали, как устроен «ТехноСпарк», 
представители компаний, рабо-
тающих там, рассказали о своей 
деятельности. В начале мая про-
шёл онлайн-практикум: мы от-
ветили на три вопроса и сыграли 
в игру, нужно было разработать 
часы и продать их. Это было ув-
лекательно и интересно, – делит-
ся впечатлениями 10-классница 
Анна Акишева. – Игра «Построй 
компанию – продай компанию» 
проходила во 2-м отделении Ли-
цея. В первом раунде мы все были 
инженерами и создавали ша-
рико-прокатную конструкцию. 
Во втором я открыла компанию 
«ABV&Co» и взяла на работу 
друзей по команде. Мы смогли 
продать свои изделия за крупную 

сумму. В третьем раунде нужно 
было заинтересовать инвестора. 
И моя компания – единственная, 
кого захотели проинвестировать, 
потому что мы заработали больше 
всех денег. Цель была та же: про-
дать больше изделий. Никакая 
компания продать свои изделия 
не смогла, но я поняла, что зара-
ботать можно и другим способом: 
сдала в аренду материалы и свое-
го инженера и даже продала идею! 
Словами не передать, с каким 
азартом мы играли. Игра помогла 
узнать новое не только в отрасли 
предпринимательства, но и о себе. 
Уверена, что попробую сыграть 
в полную версию этой игры в  
институте». 

Призёрами олимпиады стали 
лицеисты Артур Дзгоев, Алиса 
Ржевская, Ярослав Борисов, Мак-
сим Захаров и Анастасия Салатен-
ко, а также Виктория Матушкина 
из Гимназии Троицка и Екатерина 
Копылова из Гимназии им. Пуш-
кова. С победой участников олим-
пиады поздравили депутат Мос-
гордумы Валерий Головченко, 
исполнительный директор фонда 
«Байтик» Дарья Калабухова и ге-
неральный директор НЦ «Техно-
Спарк» Олег Лысак. На память 
ребята получили грамоты, книгу 
«Троицк вчера, сегодня, завтра», 
толстовки, сумки-шоперы и су-
венирную канцелярию. Сертифи-
каты интернет-магазина OZON 
номиналом в пять тысяч рублей 
были вручены победителям.

Жанна МОШКОВА, 
фото Ксении ЮДИНОЙ

Победители и призёры Предпринимательской олимпиады 
«ТехноСпарка» и «Байтика» 24 мая были приглашены на приём 
в городскую администрацию. Школьники пообщались с главой 
Троицка Владимиром Дудочкиным и депутатом Мосгордумы  
Валерием Головченко. 

Призы вручали Владимир Дудочкин, Олег Лысак и Валерий Головченко


